
Тест по истории  
Обострение конфликтов в обществе в XIV-XV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Общие причины восстаний в Англии и Франции 
1) последствия роста городов и расширение торговли 
2) замена барщины денежным оброком 
3) эпидемия чумы и голод 
4) неудачи в Столетней войне 

2. Некоторые феодалы стали освобождать зависимых крестьян на основании 
1) выкупа 
2) денежного оброка 

3) отработок 
4) натурального оброка 

3. Английский проповедник Джон Болл доказывал, что 
1) сначала все люди были равны 
2) земля должна принадлежать тем, кто на ней работает 
3) основная задача крестьян — обеспечение жизни феодала 
4) выступления против короля — есть выступления против Бога 

4. Соотнесите исторические события и даты 
ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ 
1) восстание Уота Тайлера 
2) Жакерия 
3) Столетняя война 
4) война Алой и Белой Розы 

ДАТЫ 
а) 1455—1485 гг. 
б) 1337—1453 гг. 
в) 1381 г. 
г) 1358 г. 

5. Победы гуситов над противниками, превосходящими их количеством, объясняются 
1) дисциплинированностью и организованностью 
2) обученностью и применением боевых новинок 
3) феодальное войско было очень слабо оснащено вооружением 
4) большая часть чешских дворян поддерживала восставших 

6. При встрече с королем Уот Тайлер от имени восставших потребовал 
1) отмены крепостного права 
2) беспошлинной торговли 

3) уничтожения всех судебных книг 
4) освобождения всех заключенных из тюрем 

7. Ян Гус, выступая против духовенства, предлагал 
1) проводить богослужения на родном языке 
2) прекратить продажу индульгенций 

3) упразднить Церковь 
4) раздать церковные земли крестьянам 

8. Умеренные ставили своей целью 
1) ослабить могущество Католической Церкви 
2) отобрать часть церковных земель 
3) упразднить феодальные повинности 
4) ослабить королевскую власть 

9. Соотнесите исторические личности и факт их биографии 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
1) Уот Тайлер 
2) Гильом Каль 
3) Джон Болл 
4) Ян Гус 

ФАКТЫ БИОГРАФИИ 
а) английский проповедник, один из вождей восстания 
б) идейный вождь чешского народа 
в) руководитель восстания в Англии 
г) руководитель восстания во Франции 

10. Восставшие ставили своей целью 
1) истребить дворян 
2) уничтожить королевскую власть 
3) добиться отмены крепостного права 
4) уничтожить документы, подтверждающие права феодалов на землю 

11. Продолжите своими словами. 
Жакерия — это … 

12. Причина восстания крестьян во Франции 
1) усиление феодальной эксплуатации 
2) ухудшение положения крестьян, связанное со Столетней войной и эпидемией чумы 
3) нападение наемников на деревню Бовези 
4) недовольство королевской властью 

  



Тест по истории  
Обострение конфликтов в обществе в XIV-XV вв.  

6 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Выберите факты, доказывающие, что восстание жаков и английских крестьян было стихийным 
1) отсутствие организации и дисциплины 
2) отсутствие плана действий 

3) плохое вооружение 
4) незнание военного дела 

2. Новое в области военной тактики у гуситов 
1) походные колонны из боевых возов, везущих легкие пушки 
2) неподвижные лагеря из возов 
3) использование пушек при осаде крепостей 
4) использование огнестрельного оружия 

3. Причины поражения восстаний в Англии и Франции 
1) стихийность и неорганизованность 
2) вера в доброго короля 
3) плохое вооружение, незнание военного дела 
4) верно все перечисленное 

4. В отличие от восстания жаков в Англии крестьянам оказали помощь 
1) городские бедняки и подмастерья 
2) рыцари 

3) крупные ремесленники 
4) купцы 

5. Определите последствия восстаний XIV в. 
1) привилегии феодалов были уничтожены 
2) ускорили процесс освобождения крестьян от личной зависимости 
3) церковные земли были конфискованы и розданы крестьянам 
4) крестьяне и феодалы стали обладателями равных прав 

6. В отличие от Англии и Франции рост городов, развитие ремесел и торговли не привели 
1) к освобождению крестьян от личной зависимости 
2) к подъему хозяйства 
3) к восстанию крестьян 
4) к усилению феодальной эксплуатации 

7. К положительным результатам восстания Уота Тайлера относится 
1) отмена крепостного права 
2) отказ от барщины 
3) смягчение законов против бедняков 
4) снижение налогов 

8. Позиция Яна Гуса по отношению к феодалам 
1) не выступал против собственности феодалов на землю 
2) осуждал существующие феодальные порядки 
3) не выступал против существующих феодальных порядков 
4) необходимо феодалов лишить их права на землю 

9. За проповеди Яна Гуса и его выступления против Церкви духовенство 
1) лишило церковного сана 
2) предало анафеме 

3) отлучило от Церкви 
4) присудило к сожжению 

10. Гибель Яна Гуса была воспринята населением Чехии как 
1) сигнал к открытому выступлению 
2) поражение их дела 
3) начало борьбы против Католической Церкви 
4) протест против введения нового налога 

11. Некоторые проповедники, считавшие себя последователями Яна Гуса, призывали 
1) к уничтожению частной собственности 
2) к отмене феодальных повинностей 
3) к уничтожению королевской власти 
4) к «хождению в горы», т.е. уходу крестьян от своих феодалов 

12. О хорошей организации в гуситском войске свидетельствует 
1) военный устав Яна Жижки 
2) хорошее вооружение 
3) единый план ведения военных действий 
4) единое руководство у восставших 



Ответы на тест по истории  
Обострение конфликтов в обществе в XIV-XV вв.  

6 класс 
 

Вариант 1 
1-12 
2-1 
3-2 
4. 1в 2г 3б 4а 
5-12 
6-12 
7-12 
8-12 
9. 1в 2г 3а 4б 
10-1 
11-12 
12-12 

Вариант 2 
1-12 
2-14 
3-12 
4-1 
5-2 
6-1 
7-23 
8-13 
9-23 
10-13 
11-12 
12-1 

 


